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о государственной аккредитации

л} 037G

Настоящее свидетельство выдано ,,- , Госчда

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным

профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня
проф...rонаJIьногО образования по каждой укрупненной группе профессий,

Саха (Якутия)

оТ (( 40 >) июня 20 15

1431008937

июня 20 2l г.

г.

(указывается полное

ппофессиональномy образовательномч учреждению
наимснование юридического лица)

Ре ики Саха (Якутия)

<Покровский колледж>>

б78000, р ика Саха (Якутия). Хангаласский

г. По кр ов ý:r];:ffi Т#ti.Ж fro"uaro *,,*, 3 1

специilльностей и направлений подготовки, }казанным в приложении

настоящему свидетельству

основной государственный региатрационный номер юридического лица

(огрн) 1051401424381

Идентификационный номер нz}логоплательщика

Срок действия свидетельства до к 'l0 D

настоящее свидетельство имеет Приложение (приложения), являющееся его неотъемлемой

без прилоlкения фрило ний) недействительно.

Габышева Ф.В.

Серuя]4А02

(фамилия, имя, отчество

уполноIйоченного л ица)

Nq 0000242

(подпись

уполномоче/уfц

и

ll

эго лr.tча)

(до.пltсно

упол lоNlоченн

MIl
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Прилоrкение J\Ъ 1

к свидетельству о государственной
аккредитации

от << 
,la >> июня

Np Ь31€

2015 г.

Министерство образования Республики Саха (Якутия)
наименование аккредитаIцонного органа

Государственное бюджетное профессиоЕальное
(указы ваются полное наименование юриди

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)

<dIокровский колледж>>

ii]\

i.!

или его филиала)

678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус,
месm нчL{ождения юридического лица или его филиа,rа

г. Покровск, ул. Братьев Ксенофонтовых,3l

,//
,/f

Профессиональное образование

л}
п/п

Коды укрупненных
групп

профессий,
специальностей
и направлений

подготовки
п рофессионального

обпазования

[Iаименования укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

l 2 з 4

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

Среднее профессион€uIьное
образование -

программа подготовки
специ€чIистов среднего звена

2. l0.00.00
Информационная
безопасность

Среднее профессионzlJl ьное
образование -

программа подготовки
специzUIистов среднего звена

J. 3 8.00.00 Экономика и управление

Среднее профессионrl,,Iьное
образование -

программа подготовки
специzLпистов среднего звена



Среднее профессионzlльное
образование -

программа подготовки
специz[листов среднего звена

Распорядительный документ аккредитациояного

органа о государственной аккредитации

Приказ МО РС(Я)
от <<,|О ) июця 2015 г.Jф 0|-16/а{63

Габышева Ф.В.
(фамилия, имя, отчество

уполномоченного лица)

Шq 0000296

Распорядительный документ аккредитационного

органа о переоформлении свидетельства о

государственilой аккредитации:

СерuяI4А02
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